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ской котловины и булан-кобинское население Горного Алтая, так и территориально удаленные группы, 
такие как сарматы Нижнего Поволжья и носители джетыасарской культуры Приаралья.

Таким образом, реализуемой нами исследовательской программой на данный момент охвачены 
многие ключевые антропологические серии, отражающие наиболее значимые популяционно-генетиче-
ские события, протекавшие в скифское и гунно-сарматское время на территории восточной и централь-
ной части пояса степей Евразии.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОГРЕБАЛЬНОГО  
ПРОСТРАНСТВА КУРГАНОВ ОКУНЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В основе кургана окуневской культуры лежит квадратная ограда из каменных блоков или вер-
тикально вкопанных плит песчаника. Все погребения совершались только внутри нее, не выходя за 
пределы этого сакрального пространства. На первый взгляд, схема размещения могил в ограде кажет-
ся хаотичной. Однако Е.Д. Паульсом, а затем И.П. Лазаретовым [1997, с. 38] была высказана гипоте-
за об упорядоченности размещения захоронений. Согласно современным данным радиоуглеродного 
анализа, период бытования окуневской культуры оценивается примерно в 800 лет – 25–18 вв. до н.э. 
[Поляков, Святко, 2009, с. 27–29, рис. 4]. За это время традиция размещения могил претерпела серьез-
ные изменения. Ее детальное изучение позволяет говорить о существовании нескольких устойчивых 
вариантов локализации и ориентации захоронений, которые можно объединить в единую схему (рис.). 

Начальный этап развития традиции подразумевал наличие только одного погребения, расположен-
ного в центре ограды и ориентированного по линии ЮЗ–СВ (вариант 1). Обычно оно оформлялось 
в виде обширной грунтовой ямы или ямы с заплечиками. Над ним возводилось крупное подквадрат-
ное надмогильное сооружение из камня, занимающее значительную часть площади ограды (Уйбат-III, 
курган №1). Погребение могло быть ярусным – внизу привилегированное персональное захоронение, 
а на его перекрытии коллективный склеп. Сразу по окончании функционирования сооружения ограда 
перекрывалась курганной насыпью, в которую позднее могли впускаться дополнительные погребения.

На следующем этапе развития дополнительные могилы стали устраивать еще до момента соору-
жения единой насыпи. Возможны два варианта размещения могил: осевой (вариант 2а) и цепочками 
(вариант 2б). В первом случае количество дополнительных могил невелико. Чаще всего они распола-
гаются к северо-западу и юго-востоку от основного погребения, вплотную к его надмогильному соо-
ружению, и образуют с ним единую линию (Уйбат-Тибик, курган №1; Красный Камень, курган №1). 
Известны отдельные случаи размещения могил на площади кургана без жесткой привязки к централь-
ному надмогильному сооружению. Все они будут ориентированы по линии ЮЗ–СВ. Если могила нахо-
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дится к юго-западу от центрального погребения, то она может сохранять традиционную ориентировку 
ЮЗ–СВ, а может быть развернута на 90 градусов (вариант 2а).

Второй вариант отличается большим количеством могил (вариант 2б). По этой схеме захороне-
ния размещались двумя цепочками, начинающимися от дополнительных погребений, расположенных 
к северо-западу и юго-востоку от надмогильного сооружения (Уйбат-Чарков, курган №1). Каждое сле-
дующее погребение располагалось «ногами» к «голове» предыдущего, плавно огибая надмогильное 
сооружение. Таким образом, формировались цепочки, которые можно условно назвать «северная» 
и «южная». В том случае, если они встречались к юго-западу от центральной могилы, то «южная» всег-
да проходила ближе к надмогильному сооружению, а «северная» располагалась ближе к ограде. В со-
ответствии с разворотом могил менялась и ориентировка погребенных. У погребенных, захороненных 
к юго-западу от основной могилы, могла быть ориентировка на северо-запад или юго-восток, в зави-
симости принадлежности их к определенной цепочке. Есть отдельные случаи, когда длинная цепочка 
могил, пройдя по юго-западной части ограды и описав полукруг, поворачивает на северо-восток. Тогда 
и ориентировки в последних ее могилах оказываются соответствующими.

Дальнейшее развитие традиции происходит в начале черновского этапа культуры (вариант 3). Цен-
тральное надмогильное сооружение уменьшается в размерах, а местами становится неотличимо от пе-
рекрытий остальных могил. По осевой линии кургана СЗ–ЮВ теперь располагается ряд равноправных 
захоронений. При этом в рудиментарном виде сохраняется идея цепочек, которые хоть и теряют свой 
основной ориентир – край центрального надмогильного сооружения, но все еще строятся по традици-
онной схеме (Черновая-VIII, курган №8; Итколь-II, курган №21).

Наконец, финал черновского этапа окуневской культуры характеризуется полным отказом от идеи 
цепочек и переходом к расположению могил в пределах ограды несколькими параллельными рядами 
(вариант 4). Все могилы теперь развернуты по линии ЮЗ–СВ, а понятие центрального погребения от-
сутствует (Уйбат-V, курган №4; Верхний Аскиз, курган №1).

Схема развития размещения могил на площади кургана окуневской культуры

Таким образом, развитие традиции размещения могил находится в русле изменения восприятия 
кургана в целом: от понимания его как элитарного персонального сооружения, к коллективному и пол-
ностью равноправному кладбищу. Предложенная концепция во многом является схематичной и пере-
дает только суть происходящих изменений.

Необходимо отметить, что практически во всех случаях северо-восточная часть ограды остается 
не заполненной могилами. Вероятно, это связано с тем, что именно с этой стороны за оградой распола-
гается ритуально-поминальная площадка и дополнительные могилы не должны были «разрывать» ее 
связь с центральным захоронением [Поляков, 2014, с. 480].
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КУРИЛЬНИЦА С АНТРОПОМОРФНЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ  
ИЗ РАННЕОКУНЕВСКОГО ПОГРЕБЕНИЯ МОГИЛЬНИКА ИТКОЛЬ-II

Работа выполнена при финансовой поддержке РГО  
(проект №26/2016-И «Тайны древних художников Сибири»)

В 2016–2017 гг. Саянской экспедицией ИИМК РАН проведены раскопки кургана №12 могильника 
Итколь-II на территории Ширинского района Республики Хакасия. Судя по размерам (28×28 м) и осо-
бенностям конструкции, он относится к числу элитарных погребальных сооружений раннего (уйбат-
ского) этапа окуневской культуры и уступает по величине лишь кургану Тас-Хазаа. 

Могила 3 была впущена в центральную часть уже существующей насыпи кургана к западу от ос-
новной оси. Ее край слегка перекрывает центральное погребение. Конструктивно могила представляет 
собой овальную яму с заплечиками, ориентированную по оси ЮЗ–СВ с небольшим отклонением к за-
паду. На уровне заплечиков устроено продольное деревянное перекрытие, сохранившееся фрагмен-
тарно. Верхняя часть ямы была заполнена крупными плитами. Длина ямы по дну – 1,75 м, ширина 
«в головах» – 0,8 м, «в ногах» – 0,6 м, глубина от заплечиков – 0,8 м.

В могиле – два погребения, совершенные с небольшим хронологическим разрывом (рис. 1). Пер-
воначально здесь была захоронена женщина 35–45 лет, находившаяся на поздней стадии беремен-
ности. На костях таза сохранились косточки плода. Она была уложена в вытянутом положении на 
спине, головой на юго-запад. Ноги не были согнуты в коленях, как предписывает окуневская тради-
ция, вероятно, в связи с беременностью. Погребение сопровождали разнообразные артефакты: «Y»-
образный предмет из рога косули, костяной игольник с двумя миниатюрными иглами с ушком, серия 
подвесок из клыков животных. В восточном углу располагались окрашенный красной краской пло-
скодонный сосуд и ритуальная чаша на поддоне – «курильница» (рис. 2). Внутри сосуда находились 
две тонкие полированные костяные пластины из ребра животного. С одной стороны они были зао-
стрены. Еще две аналогичные пластины значительно большего размера находились в северо-восточ-
ной части могилы. Под курильницей найдены медные скобки, а рядом – нож с треугольным лезвием 
и черешковым насадом.

Несколько позднее в могиле было совершено погребение ребенка 7 лет. Он был положен на правом 
боку, поверх левых руки и ноги женщины, головой на юго-запад. При этом первоначальное погребение 
было частично потревожено: у женщины сломаны правое предплечье и левое бедро, сосуд и куриль-
ница опрокинуты и раздавлены. Погребение ребенка сопровождал бронзовый игольник, на основании 
чего можно предположить, что захоронена девочка. Ее одежда была расшита многочисленными подве-
сками из зубов различных животных (олень, медведь, волк и др.), бисером и каменными бусами. Также 
были обнаружены два костяных кольца с насечками и пронизка из позвонка рыбы.

Могила 3, как и весь курган, может быть уверенно датирована ранним, уйбатским этапом окуневской 
культуры. На это указывают ее конструкция в виде ямы с заплечиками, характерный сосуд, а также нож 
с черешковым насадом и костяные колечки с насечками по краю [Лазаретов, 1997]. Подтверждает дан-
ную точку зрения радиоуглеродная дата, полученная по остаткам деревянного перекрытия: Ле-11434 – 
3940±50. После калибровки (OxCal 4.2.4 на основании кривой IntCal 13) эта могила с вероятностью 




